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Аннотация 
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инструментом развития инфраструктуры в регионе. Уровень развития этого ме-

ханизма в субъектах РФ очень разный. В условиях дефицитности бюджетных 

ресурсов проблема финансирования низко-рентабельных социальных и инфра-

структурных проектов становится особенно актуальной. В статье проведен ана-
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Annotation 

Public-private partnership in the world practice has become a necessary tool for in-

frastructure development in the region. The level of development of this mechanism 

in the subjects of the Russian Federation is very different. In the conditions of scarci-

ty of budgetary resources, the problem of financing low-profit social and infrastruc-

ture projects becomes especially urgent. The article analyzes the level of PPP devel-

opment in the regions as a whole in Russia, as well as the characteristics of PPP de-

velopment on the example of the Novosibirsk region. 

 

Keywords: public-private partnership, investment strategy for the development of 

the region, the level of PPP development, investment attractiveness of the region. 

 

В мировой экономической практике государственно-частное партнерство 

(ГЧП) играет значительную роль в финансировании различных секторов эко-

номики. ГЧП стало необходимым инструментом  для развития транспортной, 

информационно-коммуникационной, коммунально-энергетической, промыш-

ленной, сельскохозяйственной  инфраструктуры, а также для реализации соци-

ально-значимых проектов. В условиях ограниченности бюджетных средств этот 

механизм позволяет привлечь финансовые ресурсы в экономику, а также объ-

единить возможности государства и интересы коммерческих организаций.  

В соответствии с законодательством РФ «государственно-частное парт-

нерство - юридически оформленное на определенный срок и основанное на 

объединении ресурсов, распределении рисков сотрудничество публичного 

партнера, с одной стороны, и частного партнера, с другой стороны, которое 

осуществляется на основании соглашения о государственно-частном партнер-

стве, заключенных в целях привлечения в экономику частных инвестиций, 

обеспечения органами государственной власти  доступности товаров, работ, 

услуг и повышения их качества» [1]. 
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Один из основных факторов, сдерживающих развитие российской эконо-

мики – это значительный износ существующей инфраструктуры.  Эксплуатиру-

емые объекты в жилищно-коммунальном хозяйстве, энергетике, на транспорте, 

в здравоохранении создавались еще при СССР и достигли предела нормативно-

го срока службы. На протяжении последних 20 лет недостаточный объем инве-

стиций в инфраструктуру привел к тому, что Россия оказалась на 95-м месте в 

мире по уровню развития экономики. 

Развитая инфраструктура значительно повышает инвестиционную при-

влекательность региона, создает основу для реализации капиталоемких инве-

стиционных проектов, а также положительным образом влияет на пополнение 

бюджетов и устойчивый рост уровня жизни населения. 

По данным британской аудиторской компании Ernst&Young, на относи-

тельно высоком уровне (33 место) в России находится только железнодорожная 

инфраструктура. В остальных областях, таких как качество автомобильных до-

рог (111 место), инфраструктуры портов (82 место), инфраструктуры воздуш-

ного транспорта (87 место), необходимы улучшения. 

Следует отметить, что особенно актуальным становится  использование 

механизмов ГЧП не только на уровне государства, но и на уровне субъектов 

РФ. Изучение мировой практики применения этого механизма подтверждает 

возможность снижения нагрузки на региональные и местные бюджеты. Соци-

ально-значимые проекты являются капиталоемкими и низко-рентабельными, а 

региональные бюджеты не в состоянии самостоятельно обеспечивать их под-

держку в силу того, что «существующая в России система бюджетного федера-

лизма имеет весьма высокую степень централизации» [2], т.е. субъекты РФ за-

висят от финансовой помощи федерального бюджета. Кроме того, финансовые 

обязательства государства постоянно возрастают, поэтому привлечение средств 

корпоративного и частного бизнеса – это один из способов решения проблемы 

дефицитности ресурсов.  
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ГЧП, несмотря на все свои положительные моменты, не получило необ-

ходимого уровня развития для решения социально-экономических проблем ре-

гионов. Как показывает международная практика, выработать адекватные и 

эффективные нормы взаимодействия очень сложно. 

В настоящее время в России реализуется 3422 проекта, общая сумма 

частных инвестиций составляет  2182 млрд р. Негативным моментом является 

то, что доля частных инвестиций в проектах ГЧП по отношению к ВВП состав-

ляет лишь 3%, а по мнению экспертов, она должна быть не менее 4-5%, только 

тогда можно будет говорить о сбалансированном процессе привлечения инве-

стиций на условиях ГЧП, который обеспечит рост российской экономики. 

С 2009 года в России функционирует Национальный центр ГЧП, целью 

которого является «содействие привлечению частных инвестиций, эффектив-

ных управленческих решений и современных технологий в развитие государ-

ственной инфраструктуры с целью повышения качества жизни населения»[3]. 

А с 2013 года по инициативе Центра и Торгово-промышленной палаты рассчи-

тывается рейтинг регионов по уровню развития ГЧП с целью стимулирования 

субъектов РФ к более активному использованию механизмов государственно-

частного партнерства. Рейтинг зависит от 3-х групп параметров: развитость ин-

ституциональной среды, опыт реализации проектов ГЧП и инвестиционная 

привлекательность региона. 

На начало 2019 года, по данным обзора Национального центра ГЧП более 

половины субъектов РФ (46 регионов) имеют рейтинг ниже 50%, из них 27 - 

менее 35%.  Причем, если проводить анализ рейтинга по федеральным округам, 

то нет зависимости от географического положения и их принадлежности к ка-

кому-либо федеральному округу. Исключением является Северо-Кавказский 

федеральный округ, в котором все субъекты имеют рейтинг ниже 50%. Регионы 

с наивысшим и наименьшим рейтингом представлены в таблице 1 на основе [4].  
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Таблица 1 – Рейтинг регионов по уровню развития ГЧП [4] 

Субъекты РФ с наивысшим рей-
тингом Значение Субъекты РФ с наименьшим 

рейтингом Значение 

Московская область 90,00 Еврейская автономная область 21,60 
г.Москва 90,00 Курганская область 20,40 
г.Санкт-Петербург 90,00 Ненецкий автономный округ 19,50 
Республика Башкортостан 90,00 Тверская область 18,40 
Самарская область 90,00 Орловская область 18,30 
Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра 90,00 Брянская область 17,80 

Новосибирская область 85,30 Республика Тыва 17,70 
Тамбовская область 84,10 Республика Ингушетия 14,90 

Пермский край 84,10 Республика Северная Осетия - 
Алания 13,40 

Нижегородская область 83,20 Республика Калмыкия 12,00 
В России существуют следующие формы ГЧП: концессионные соглаше-

ния, соглашения о разделе продукции, инвестиционные соглашения с опреде-

лением прав на создаваемые объекты и их разновидностей, договоры аренды с 

инвестиционными обязательствами, договоры о совместной деятельности, раз-

личные смешанные договоры, договоры на оказание услуг. 

Рассмотрим сложившуюся ситуацию развития ГЧП на примере Новоси-

бирской области. Новосибирская область (НСО) среди регионов Сибирского 

федерального округа «отличается удобным геополитическим расположением с 

развитой транспортной инфраструктурой, диверсифицированной экономикой, 

высоким инвестиционным потенциалом» [5].  Кроме того, Новосибирская  об-

ласть  является одним из крупнейших научных центров РФ. 

Как видно из таблицы 1, Новосибирская область занимает 7 место по 

уровню развития ГЧП, значение рейтинга составляет 85,3%. Это хороший пока-

затель с точки зрения построения системы ГЧП региона, обеспечивающей вза-

имодействие органов власти и частного бизнеса в рамках реализации важней-

ших проектов.  

Кроме того, по итогам 2018 года, Новосибирская область стала лауреатом 

ежегодного Всероссийского конкурса Министерства здравоохранения РФ в но-
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минации «Лучший субъект Российской Федерации по уровню развития госу-

дарственно-частного взаимодействия в здравоохранении». 

За последние годы регион не раз подтверждал эффективность данного 

механизма развития экономики. В настоящее время ведется активная работа по 

поиску новых точек роста с использованием ГЧП.  

По данным Государственного реестра инвестиционных проектов Новоси-

бирской области, в настоящее время реализуется 61 инвестиционный проект с 

использованием ГЧП и МЧП (муниципально - частное партнерство). «Различ-

ные формы государственно - частного партнерства развиваются в области здра-

воохранения, транспорта, образования»[6]. Наибольший вес проектов ГЧП при-

ходится на сферу жилищно-коммунального хозяйства и социального обслужи-

вания. На рисунке 1 представлены сферы реализации проектов ГЧП в Новоси-

бирской области [7].  

 

 
Рисунок 1 - Сферы реализации проектов ГЧП в Новосибирской области на начало 

2019 г.[7] 

Коммунальная 
инфраструктура

38%

Промышленные 
парки

1%
Санаторно-

туристическая 
деятельность

5%

Физическая 
культура и спорт

20%

Образование
3%

Бытовые услуги
13%

Дошкольное 
образование

2%

Здравоохранение
8%

Обращение с 
твердыми 

коммунальными 
отходами

2%

Культура
5%

Транспортная 
инфраструктура

3%

Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666 
 
 



2019 
№11 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ» 
 

Наиболее популярными формами ГЧП в НСО являются концессионные 

соглашения и соглашения об инвестиционных обязательствах. Лидером являет-

ся г. Новосибирск, где реализуется 29 проектов. Общий объем инвестиций в 

проекты ГЧП и МЧП, реализуемых сегодня в Новосибирской области, состав-

ляет 65,7 млрд р., из которых 31,8  млрд р. - частные инвестиции, 33,9 млрд р. – 

бюджетные. В дальнейшем в регионе планируется реализовать 248 проектов. 

Крупнейшие проекты (более 1 млрд р.) по объему инвестиций в Новосибирской 

области представлены в таблице 2 [8]. 

В соответствии с инвестиционной стратегией Новосибирской области до 

2030 года, создан Инвестиционный фонд Новосибирской области, который яв-

ляется частью областного бюджета, направленной на финансирование инвести-

ционных проектов в рамках ГЧП. [9]. Приоритетным механизмом для развития 

объектов инфраструктуры, а также инвестиционной деятельности в средне-

срочной перспективе является ГЧП. 

Таблица 2 – Крупнейшие проекты ГЧП, реализуемые на территории НСО [8] 

Наименование проекта 
Общий объем 
инвестиций, 

тыс.р. 

Частные  
инвестиции, 

тыс.р. 

Бюджетные 
обязательства, 

тыс.р. 
Строительство и эксплуатация на плат-
ной основе мостового перехода через р. 
Обь в створе ул. Ипподромской г. Ново-
сибирска 

40 406 500 10 300 000 30 106 500 

Строительство, финансирование и тех-
ническое обслуживание объектов для 
оказания первичной медико-санитарной 
помощи в городе Новосибирске 

8 889 834 7 263 607 1 626 227 

Создание и эксплуатация системы ком-
мунальной инфраструктуры - объектов, 
используемых для обработки, обезвре-
живания и захоронения твердых комму-
нальных отходов 

6 500 000 6 500 000 - 

Создание туристско-рекреационного 
кластера в Чановском районе Новоси-
бирской области (логистически связан-
ная  территория в границах Озеро-
Карачинской курортной зоны) 

2 221 850 968 550 1 253 300 
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В соответствии с постановлением Правительства НСО от 21.07.2014 № 

283-п в  регионе создано Агентство инвестиционного развития Новосибирской 

области по привлечению инвестиций и работе с инвесторами (АИР). 

Деятельность АИР направлена на подготовку квалифицированных кадров 

для реализации проектов, содействие в совершенствовании законодательства и 

развитии институциональной среды, организацию взаимодействия исполни-

тельных органов власти и органов местного самоуправления в подготовке ин-

вестиционных проектов, которые планируются или реализуются с использова-

нием механизмов ГЧП, проведение экспертизы проектов ГЧП, формирование 

пакетных предложений для потенциальных инвесторов через выявление по-

требностей НСО в финансировании новых объектов инфраструктуры и т.д.[10]. 

Государственно-частное партнерство является важным и эффективным 

механизмом социально- экономического развития субъекта РФ, а также спосо-

бом реализации региональной инвестиционной политики, стимулирующей 

улучшение инфраструктуры.  

Проведенное исследование показало, что в Новосибирской области со-

зданы необходимые условия для развития ГЧП, и это будет способствовать не 

только социально-экономическому развитию региона, но и стимулированию 

его инвестиционной привлекательности.  
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